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- отсутствие подробной информации о районах проведения 
туров и эколого-познавательных программ региона (natur 
einterpretation programs); 

Развития агроэкотуризма в белорусском Полесье позволит 
решить значительную часть указанных выше проблем региона с 
тем, чтобы: 

1. эффективно использовать имеющийся потенциал;
2. оживить туристический рынок;
3. укрепить материальную базу;
4. сократить дефицит квалифицированных кадров;
5. получить необходимую поддержку развития 

агроэкотуризма со стороны государства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ 
ОБЪЕКТОВ В СТРУКТУРЕ ОБЗОРНОЙ ЭКСКУРСИИ 

ПО ГОРОДУ КАМЕНЕЦ 

Е.А. Кусикова, В.Н. Зуев 
Барановичский государственный университет 
г. Барановичи, Республика Беларусь 

Каменец является одним из древнейших городов Беларуси, за 
свои семь веков существования он был и городом-крепостью, и 
городом-воином, и всегда городом-созидателем. В средние века 
жители Каменца с гордостью могли утверждать, что все дороги 
идут через их город. И это было правдой, ведь Каменец в XIV—
XVI веках занимал важное политическое и географическое 
положение на карте Европы. Здесь пересекались стратегические 
пути из Бреста в Гродно и из Кракова в Вильно.  
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Каменец (до 1940 г. Каменец-Литовск) — город, центр района 
Брестской области. Расположен на берегу реки Лесная, притока 
Западного Буга, в 39 км к северу от Бреста, на автодороге Брест — 
Каменюки, в 28 км от железнодорожной ст. Жабинка на линии 
Барановичи — Брест.  

Как показали археологические исследования, здесь в X—XI 
вв. возникло небольшое поселение, на месте которого по приказу 
волынского князя Владимира Васильковича в 1276 г. зодчий 
Олекса вместе с местными жителями заложил укрепленное 
поселение. Основой его обороны, кроме рва и вала с деревянными 
укреплениями, была 30-метровая каменная башня (Каменецкая 
башня).  

В 1410 году жители Каменца приняли активное участие в 
Грюнвальдской битве, в которой окончательно были разбиты 
войска Тевтонского ордена. С 1503 г. Каменец получил 
магдебургское право, герб (изображение башни на голубом поле). 

С 1596 года, когда столица Речи Посполитой была перенесена 
из Кракова в Варшаву, и новый торгово-административный путь 
между Варшавой и Вильно обошёл Каменец, город постепенно 
утратил своё политическое и экономическое значение. Во время 
русско-польской войны 1654 — 1667 гг. город разрушен. 

В XVII — XVIII вв. здесь построены замково-дворцовые 
комплексы, действовала текстильная мануфактура Радзивиллов. В 
1795 – 1940 гг. назывался Каменец-Литовский. 

С 24 июня 1983 г. Каменец получил статус города. В 1990 г. 
здесь открыт памятник основателю города. 

Каменетчина является родиной многих известных людей — 
просветителя, публициста и политического деятеля М. Карповича 
(1744—1803 г.); одного из руководителей восстания 1863—1864 
гг. в Польше, Беларуси и Литве Р. Траугута; историка, общест-
венного деятеля, первого президента Академии наук Беларуси 
В. Игнатовского; театрального деятеля и писателя В. Стельмаха, 
поэта В .Жуковича, художника Ф. Дорошевича.  

Каменец является очень перспективным городом для турист-
ской и экскурсионной деятельности, так как обладает большим 
количеством объектов, являющихся историко-культурными 
ценностями: памятный знак, установленный к 700-летию Камен-
ца; высшая раввинская школа, построенная в 1936 году (сейчас 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



35 

здесь Дом культуры); памятник погибшим во время Второй 
Мировой войны евреям Каменца; костел Святых Апостолов Петра 
и Павла XVI в.; Свято-Симеоновская церковь; памятник 
волынскому князю Владимиру Васильковичу, основателю города 
Каменец; памятник полковнику Пивненко, погибшему в боях за 
освобождение Каменца; Каменецкая вежа. 

Мы считаем разработку обзорной экскурсии по городу 
Каменец с охватом всех необходимых туристско-экскурсионных 
объектов актуальной на данный момент, так как эти объекты 
наиболее полно характеризуют Каменец как древний город с 
многовековой историей, оригинальной архитектурой и 
красивейшими сооружениями и обязательно привлекут 
множество туристов. 
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